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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции развития 
экономики характеризуются усилением роли интенсивных факторов, связанных 
с изменениями рыночной среды под воздействием научно-технического про
гресса во всех сферах жизнедеятельности хозяйствующих субъектов. 

Первые шаги российской экономики по инновационному пути развития 
свидетельствуют о том, что традиционные товарные рынки перестали соответст
вовать современным требованиям рыночных структур, поскольку работают с 
конечным продуктом и не участвуют в процессе его создания. В связи с тем, что 
конкурентные отношения лежат в основе развития рыночной среды и определя
ют перспективные направления развития хозяйственных систем, многие разра
ботки инновационных товаров теряют эффективность к моменту выпуска гото
вого продукта в связи с его моральным старением. С целью повышения эффек
тивности экономических взаимоотношений на национальном рынке, где ощуща
ется дефицит инвестиционных ресурсов, современные условия требуют перено
са процессов рыночной конкуренции на ранние этапы разработки и создания ин
новационного продукта. Здесь речь идет о рыночной конкуренции между инно
вационными проектами, выборе и поддержке из них наиболее востребованных и 
эффективных. Прочие проекты применяются к исполнению по мере появления и 
развития спроса на инновациоішый продукт. Такая последовательность дейст
вий относительно спроса позволяет избежать излишних потерь ресурсов на ис
полнение проектов, спрос на готовый продукт которых со временем снижается. 
Эти обстоятельства требуют создания рыночного механизма, осуществляющего 
отбор, размещение и сопровождение выполнения востребованных и эффектив
ных инновационных проектов, обеспечивающих интенсивное развитие хозяйст
венных систем. 

Сложность современных проблем инновационного развития хозяйственных 
систем, возрастающая в связи с мировым финансовым кризисом, обусловливает 
необходимость системного изучения и критического переосмысления сложив
шихся форм и методов проектного управления, разработки методологического 
инструментария формирования механизмов интенсивного развития хозяйствен
ных систем на основе инновационных проектов, позволяющих обеспечить по
вышение их конкурентоспособности, внедрение и эффективное использование 
передовых технологий и укрепление имиджа России в системе мировых эконо
мических отношений, что, в свою очередь, определяет актуальность выбранной 
темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Развитию теоретических и методо
логических основ экономического развития хозяйствешіых систем посвящено зна
чительное число работ зарубежных и отечественных ученых. Среди них фунда
ментальные труды М. Альберта, Д. Кэмпбела, А. Маршалла, М. Мескона, Д. Нор-
та, М. Портера, Я. Тинбергена, Л. Абалкина, А. Аганбегяна, С. Глазьева, А. Дын-
кина, Н. Кондратьева, Д. Львова, В. Маевского, В.Л. Макарова, В. Палтеровича, 
Д. Сорокина и др. 

Современные проблемы исследования направлений инновационного раз
вития хозяйственных систем оказались в центре внимания мировой экономиче
ской науки. Их решению посвящено немало работ зарубежных исследователей, 
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среди которых следует выделить труды Г. Александера, И. Ансоффа, М. Армст
ронга, Дж. Бейли, Д. Бишопа, Дж. Гэлбрейта, П. Друкера, Э. Кемпбелла, С. Ки-
кери, Ф. Котлера, Т. Коупленда, Д. Кэмпбела, Т. Кэньона, Г, Мюрдаля, Ф. Найта, 
Т. Палмада, М. Портера, Дж. Роджерса, Г. Саймона, Д. Стоунхауса, М. Томаса, 
Э. Харгадона, Дж. Харрингтона, Г. Хэмела, У. Шарпа, И. Шумпетера, Ч. Эванса, 
Ф. Янсена и др. 

На формирование предлагаемой в диссертации методологии проектного 
управления инновационным развитием хозяйственных систем важное значение 
оказали результаты исследований таких отечественных ученых как В.М. Ань-
шина, Л.М. Бадалова, СВ. Валдайцева, Л.С. Валинуроой, В.Я. Гарфункеля, 
О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберга, А.Г.Грязновой, А.А. Дагаева, А.Ю. Егорова, 
А.А. Журавлева, Б.Ф. Зайцева, В.В. Иванова, С.Д. Ильенковой, А.И. Каширина, 
Г-Я.Клейнера, В.В. Ковалева, В.А. Колоколова, В.В. Косова, Б.Н. Кузыка, 
В.И. Кушлина, И.И. Мазур, В.Г. Медынского, Б.З. Мильнера, Н.А. Новицкого, 
А.Г. Поршнева, А.С. Семенова, О.С. Сухарева, А.И. Татаркина, Р.А. Фатхутди-
нова, Н.М. Фонштейна, В.Д. Шапиро, Ю.В. Шленова, Ю.В. Яковца и др. 

Однако многие вопросы, связанные с формированием методологии про
ектного управления инновационным развитием хозяйственных систем, остаются 
до настоящего времени малоисследованными. Недостаточная изученность и на
учная проработанность теоретических и методологических вопросов совершен
ствования рыночных механизмов инновационного развития хозяйственных сис
тем, отсутствие методических подходов к формированию институциональных 
структур управления инновационными проектами, необходимость использова
ния новых принципов и инструментов в процессе разработки и реализации стра
тегии развития рынка инновационных проектов предопределили актуальность 
диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является исследование особен
ностей устойчивого экономического развития хозяйственных систем и разработ
ка методологии проектного управления их инновационным развитием, отве
чающей требованиям и закономерностям современных рыночных отношений. 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были поставлены 
и решены следующие задачи: 
- систематизировать теоретические аспекты инновационного развития хозяй

ственных систем и уточнить понятийный аппарат исследования; 
- раскрыть понятие инновационной активности хозяйственных систем как 

важнейшего фактора их развития; 
- обосновать применение ресурсно-рыночного подхода к исследованию меха

низмов развития хозяйственных систем в условиях глобального финансового 
кризиса; 

- выявить объективные предпосылки формирования рынка инновационных 
проектов как основы интенсивного развития хозяйственных систем; 

- сформировать внутреннюю структуру рынка инновационных проектов; 
- выделить специфику и возможности построения институционального конту

ра развития рыночной среды; 
- предложить рациональные схемы взаимодействия участников инновацион

ных проектов; 
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- разработать механизмы диагностики и управления инновационными проек
тами в условиях кризиса экономического развития хозяйственных систем; 

- сформировать концепцию информационного обеспечения и регулирования 
рынка инновационных проектов; 

- определить стратегические возможности развития хозяйственных систем на 
основе инновационных проектов. 

Объект исследования - процесс инновационного развития хозяйствен
ных систем. 

Предмет исследования - система социально-экономических и организа
ционно-управленческих отношений, возникающих при формировании методо
логии и механизмов проектного управления инновационным развитием хозяйст
венных систем. 

Теоретической и методологической базой работы явились положения не
оклассической и неоинституциональной экономических теорий, в соответствии с 
которыми разработаны методология и механизмы проектного управления иннова
ционным развитием хозяйственных систем. Применение ресурсно-рыночного под
хода обусловлено эффективностью ресурсного обмена в хозяйственных системах в 
условиях изменения рьшочной среды. В рамках данного подхода применена теория 
ресурсного обмена, развитие основных положений которой представляется продук
тивным для углубленного исследования взаимоотношений хозяйствующих субъек
тов различного уровня в целях обеспечения их инновационного развития. 

В работе использованы законодательные акты Российской Федерации и 
субъектов РФ, а также отечественные и зарубежные исследования по проблемам 
развития инновационных процессов, формирования инновационных систем, теоре
тическим основам ресурсного обмена, рекрематики, проектного управления, инно
вационного менеджмента. 

При решении теоретических и прикладных задач исследования были исполь
зованы методы системного, программно-целевого подхода, логико-структурного, 
факторного и статистического анализа, экспертных оценок, бизнес-планирования и 
проектного управления, аналогий и экономико-математического моделирования. 

Информационную базу исследования составили факты, выводы и положе
ния, опубликованные в научной литературе и экономических изданиях России и 
других стран, данные Федеральной службы государственной статистики авторов об 
инновационной деятельности как в целом по Российской Федерации, так и в разре
зе отдельных отраслей и регионов, информационной сети Интернет, эмпирический 
материал, содержащийся в публикациях отечествеішых и зарубежных авторов, от
четы аналитиков в инновационной сфере, а также результаты собственных иссле
дований автора диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном 
обосновании методологии и механизмов проектного управления инновацион
ным развитием хозяйственных систем, отвечающих требованиям и закономер
ностям изменения рыночной среды и позволяющих обеспечить повышение их 
конкурентоспособности, внедрение и эффективное использование передовых 
технологий в процессе сбалансированного использования инновационных воз
можностей развития. 
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В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично 
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных иссле
дований, можно выделить: 

1. Сформирована концепция инновационного развития хозяйственных 
систем как триединая система их материального, интеллектуального и духовно
го развития, что позволило с позиций неоинституционализма увязать внутрен
нюю структуру интересов хозяйствующих субъектов с направлениями иннова-
циогаюго развития общества в целях роста его благосостояния. 

2. Раскрыто понятие инновационной активности хозяйственных систем 
как важнейшего фактора интенсификации экономики и установлена корреляци
онная зависимость между показателем инновационной активности и динамикой 
экономического развития хозяйственных систем, позволившая определить усло
вия устойчивого экономического развития хозяйственных систем. 

3. Определено влияние глобального финансового кризиса на центр инно
вационной активности хозяйственных систем и обоснованы направления их ин
новационного развития на основе реализации концепций капитализации, конку
ренции и управления. 

4. Разработана методология проектного управления инновационным раз
витием хозяйственных систем, отличающаяся ресурсно-рыночным подходом к 
определению целевых ориентиров развития на основе количественной и качест
венной оценки ресурсов и изменений рыночной среды в направлении формиро
вания рынка инновационных проектов. 

5. Определена внутренняя структура рыночной среды, основанная на сис
тематизации разработки и реализации инновационных проектов по признакам го
сударственной, социальной и коммерческой потребности и необходимости разви
тия инноваций в рамках крупного, среднего и малого бизнеса и позволяющая оп
ределить приоритетные напрашіения инновационного развития хозяйственных 
систем. 

6. Сформирован институциональный контур инновационного развития 
рыночной среды, определяющий порядок взаимодействия внутренней структуры 
с внешними возмущающими воздействиями и состоящий из ряда институцио
нальных образований: стабилизации, страхования и экспертизы, обеспечиваю
щих эффективное управление инновационными проектами в условиях кризис
ных ситуаций. 

7. Предложены методы диагностики процессов разработки и реализации 
инновационных проектов, позволяющие определить сильные и слабые стороны 
инновационного развития хозяйственных систем, обеспечивающие разработку 
управленческих решений по реализации государственной, региональной поли
тики инновационного развития экономики, адекватных современным способам 
организации хозяйственной деятельности. 

8. Разработаны механизмы управления сопровождением инновационных 
проектов в условиях нестабильного экономического развития хозяйственных сис
тем, основанные на реструктуризации инновационных решений и определяющие 
порядок постепенного выхода из кризисной ситуации с целью эффективной реали
зации инновационных проектов. 

9. Предложены формы, методы и условия функционирования организаци-
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онной структуры проектного управления инновационным развитием хозяйст
венных систем, реализуемые Комитетом по инновационной политике в процессе 
регулирования и управления параметрами изменения рыночной среды, с целью 
обеспечения непрерывного роста показателей эффективности инновациоішых про
ектов и устойчивого экономического развития хозяйственных систем. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссерта
ции, вносят существенный вклад в теорию управления инновационной деятельно
стью и могут быть использованы при совершенствовании рыночных механизмов 
инновационного развития хозяйственных систем. Представленные рекомендации 
позволяют сформировать организационно-экономические условия функциониро
вания и развития рынка инновациоішых проектов как основы конкурентного раз
вития хозяйственных систем. 

Основные положения диссертации могут быть применены при разработке 
инновационных программ развития хозяйствующих субъектов на федеральном, ре
гиональном и отраслевом уровнях, при совершенствовании системы инвестицион
ного обеспечения инновационных проектов, при обосновании создания институ
циональных структур для разработки, экспертизы и сопровождения инновацион
ных проектов, в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инновацион
ный менеджмент», «Иішестиционный менеджмент», «Управление проектами», 
«Стратегическое управление». 

Практическая значимость исследования определяется возможностью приме
нения разработанного в диссертации методологического подхода к исследованию 
особешюстей и перспектив развития хозяйственных систем на основе инновацион
ных проектов в условиях изменения рыночной среды. 

Предложенная система факторов и условий рационального ресурсного об
мена может быть использована при реализации стратегии инновационного разви
тия хозяйственных систем, а также служить основой создания эффективного меха
низма управления инновационными проектами. 

Представленный в работе алгоритм исследования механизмов диагностики, 
регулирования и управления инновационными проектами может быть использован 
для выявления институциональных резервов повышения эффективности инноваци
онного развития хозяйственных систем. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения диссертации обсуждались на региональных, всероссийских и между
народных конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современная Россия: экономика и государство» (Москва, 2003, 2004, 2005, 
2006 г.г.), региональная конференция «Управление развитием национальной 
экономики: отраслевые и региональные аспекты» (Тверь, 2007 г.), международ
ная научно-практическая конференция «Вызовы современности в свете истории 
и философии мировой экономики» (Чебоксары, 2007 г.), Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы развития экономических 
систем: теория и практика» (Москва, 2008 г.). 

Предложенная методология проектного управления инновационным раз
витием хозяйственных систем использована ГУП «Управление по поставкам 
продукции» и ФГУП «Московский промышленно-торговый центр интеграции и 

7 



развития» при формировании инновационной стратегии развития и сопровожде
нии инновационных проектов и программ. 

Основные положения, выводы и предложения диссертационной работы 
использованы в учебном процессе Института экономики и предпринимательства 
и ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестици
онной сферы» по курсам «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Ин
вестиции». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 40 работ, общим 
объемом около 100 п.л. (авторских - 63 п.л.), в том числе 9 монографий, 4 бро
шюры и 14 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы. Содержание исследования изложено на 
336 страницах. Оно включает 61 рисунок и 17 таблиц. Список литературы со
держит 314 источников. 

Структура работы: 
Введение. 
Глава 1. Теоретико-методологические основы ишювационного развития хозяй
ственных систем 

1.1. Теоретические аспекты инновационного развития хозяйственных систем 
1.2. Концептуальные основы инновационного развития хозяйственных сис
тем в условиях глобального финансового кризиса 
1.3. Ресурсно-рыночный подход как методологическая основа инновацион
ного развития хозяйственных систем 

Глава 2. Принципы и факторы инновационного развития хозяйственных систем 
2.1. Цели и принципы инновационного развития хозяйственных систем 
2.2. Инновационная активность хозяйствующих субъектов как фактор ус
тойчивого экономического развития 
2.3. Учет фактора изменения рыночной среды при переходе экономики на 
инновационный путь развития 

Глава 3. Методология формирования рынка инновационных проектов 
3.1. Объективные предпосылки и условия формирования рынка инноваци
онных проектов 
3.2. Формирование внутренней структуры рынка инновационных проектов 
3.3. Институциональный коіггур рынка инновационных проектов 

Глава 4. Организация управления инновационными проектами 
4.1. Организация взаимодействия участников инновационных проектов 
4.2. Механизмы диагностики и управления инновационными проектами 
4.3. Информационное обеспечение и регулирование рынка инновационных 
проектов 

Глава 5. Стратегические возможности развития хозяйственных систем на основе 
инновационных проектов 

5.1. Стратегическая архитектура инновационного развития хозяйственных 
систем 
5.2. Развитие субъектов рынка инновационных проектов 
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5.3. Особенности стратегии развития рыночной среды в условиях инноваци
онной экономики 

Заключение 
Список использованной литературы 

Основные научные положения, выносимые на защиту и их новизна 

В диссертации рассмотрен комплекс проблем разработки методологии 
проектного управления инновационным развитием хозяйственных систем и раз
вития рынка инновационных проектов. Вместе с тем наиболее важные из них -
это следующие семь. 

1. Разработка концепции инновационного развития хозяйственных 
систем как триединой системы их материального, интеллектуального и ду
ховного развития. 

Экономические исследования в области теории развития хозяйственных 
систем свидетельствуют о слабой теоретической базе изучения этих объектов. 
Рекомендации ученых-экономистов являются малозначимыми и зачастую игно
рируются. Больше внимания обращается на высказывание банкиров, финанси
стов, крупных хозяйственников. В последнее время именно их мнение является 
определяющим при выборе методов и моделей инновационного развития. Вме
сте с тем без дальнейших теоретических разработок в области инновационного 
развития хозяйственных систем не обойтись, что особенно проявляется в усло
виях глобального финансового кризиса. 

Неоинституциональная теория в качестве объектов экономического ана
лиза рассматривает хозяйственные системы с присущей им внутренней структу
рой интересов, охваченной сетью двусторонних коігграктных отношений между 
собственниками ресурсов. В рамках данной теории мотивы развития хозяйст
венных систем связываются с ростом капитализации их ресурсов и снижением 
издержек конкурентной борьбы. К неэволюционным теориям экономического 
развития хозяйственных систем справедливо отнести аналитические системы, 
позволяющие объяснять процесс развития исходя из статистической схемы 
взаимосвязи элементов системы или параметров, описывающих ее функциони
рование. При этом разные параметры рассматриваются в динамическом измере
нии, но данные теоретические конструкции не учитывают важнейших свойств 
развития - непрерывности и необратимости. Эволюционная теория экономиче
ского развития хозяйственных систем акцентирует внимание на решение про
блем детального описания закономерностей развития, предсказания успехов но
вовведений, определения эффективных траекторий. Хозяйственные субъекты 
даже под воздействием одних и тех же факторов принимают, как правило, раз
ные решения и добиваются различных показателей. Целостное представление о 
тенденциях и закономерностях развития хозяйственных систем формирует толь
ко признаіпіе непрерывности и динамизма инновационных процессов. 

В теории развития хозяйственных систем выделяют сбалансированное и 
устойчивое экономическое развитие. Под экономическим развитием хозяйст-
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венных систем обычно понимают повышение степени удовлетворения потреб
ностей всех членов общества в результате роста доходов. В основе сбалансиро
ванного экономического развития лежит идея одновременного изменения пара
метров, определяющих внутреннюю структуру хозяйственных систем. Под ус
тойчивым экономическим развитием хозяйственных систем понимается такое 
развитие, которое обеспечивает получение максимального чистого дохода при 
минимальных потерях природных ресурсов. 

Основными направлениями инновационного развития хозяйственных сис
тем являются материальное, интеллектуальное и духовное развитие. Материаль
ное развитие берет начало от воплощения реальных потребностей, заключаю
щихся в преобразовании природных ресурсов в инновационный продукт нового 
поколения, определяющий текущий уровень развития экономики. Интеллекту
альное развитие заключается в организации материального производства, на
правленного на изготовление готового продукта посредством ведения проектной 
интеллектуальной деятельности, как направляющей идеи материального произ
водства. Интеллектуальные ресурсы, как сами по себе, так и совместно с мате
риальным производством являются основой научно-технического развития хо
зяйственных систем. Материальное и интеллектуальное развитие являются ос
новой удовлетворения текущих (материальных) и перспективных потребностей. 

В процессе материального и интеллектуального развития хозяйственные 
системы в соответствии с необходимостью гармонизации своих внутренних ин
тересов и общества в целом нуждаются в духовности своего существования. Ду
ховность есть идеальная среда инновационного развития. Триединая система 
материального, интеллектуального и духовного развития хозяйственных систем 
является основой формирования концепции их инновационного развития и бла
госостояния общества в целом. 

Основой материального развития хозяйственных систем является труд 
или преобразование материального ресурса. Материальный ресурс формируется 
в направлении улучшения качества готового продукта или создания инноваци
онного товара. Рост качества продукта заключается в наиболее полном удошіе-
творении потребностей при условии сохранения природной среды. Категория 
качества определяется в сравнении инновационного товара с его предыдущим 
аналогом. 

Основой интеллектуального развития хозяйственных систем является ра
зум или интеллектуальный ресурс. Интеллект развивается в направлении объе
динения и анализа предшествующего опыта воплощения материальных идей. 
Средством для преобразования или организации идей является определение их 
взаимодействия, что дает начало созданию проекта. 

Основой духовного развития хозяйственных систем является желание или 
потребность, формирующаяся на основе гуманитарного ресурса. Важным на
правлением развития гуманитарного ресурса является возникновение духовно
сти человеческого существования, позволяющее наряду с природой и разумом 
осуществлять гармоничное развитие сферы человеческих взаимоотношений. 

Основной тенденцией материального, интеллектуального и духовного 
развития хозяйственных систем является инновационная направленность, за-
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ключающаяся в обновлении всех типов ресурсов для обеспечения непрерывного 
развития социальных отношений. 

В диссертации выделены три взаимодополняющих принципа создания и 
функционирования хозяйственных систем, на основании которых в процессе ис
следования сформированы основные направления инновационного развития 
экономики. 

Первый принцип заключается в необходимости непрерывного развития 
хозяйственных систем. Он включает в себя как качественные, так и количест
венные составляющие. Количественное развитие характеризует численный рост 
хозяйствующих субъектов наряду с качественным увеличением типов этих обра
зований, например, создания различных интегрированных структур (корпора
ций, холдингов, финансово-промышленных групп и т.д.). Качественная состав
ляющая принципа непрерывного развития формируется в процессе роста произ
водительности труда, внедрения в промышленность инновационных разработок. 

Второй принцип - принцип регулирования, рассматривается под углом 
зрения упраатения процессом взаимоотношений между хозяйственными систе
мами различного уровня. Основная задача управления заключается в организа
ции инновационной деятельности в условиях острого дефицита требуемых ре
сурсов. Ее реализация предполагает создание механизмов диагностики, регули
рования, институционального и приоритетного упра&тения сопровождением ин
новационных проектов. 

Третий принцип - принцип взаимодействия между хозяйственными сис
темами определяется процессом саморегулирования, который характерен для 
хозяйствующих субъектов, способных к самостоятельному осуществлению ин
новационных проектов и программ различного назначения. Принцип взаимодей
ствия подразумевает наличие конкурентных отношений между хозяйствующими 
субъектами. Очевидно, что присутствие конкурентного преимущества может 
быть определено в рамках рыночной среды, где добросовестная конкурентная 
борьба определяет количественные и качественные показатели организации и 
ведения инновационной проектной деятельности. В диссертации конкуренция 
рассматривается как одно из ведущих направлений формирования и развития 
рынка инновационных проектов. 

В условиях глобального финансового кризиса наиболее актуальными ста
новятся вопросы управления процессом конкурентной борьбы с целью устойчи
вого экономического развития хозяйственных систем, функционирующих на 
территории России. В этой ситуации инвестиционная поддержка в области ин
новационных проектов должна носить избирательный характер со стороны 
управляющих федеральных структур. Эта избирательность определяется в про
цессе государственной необходимости в рамках принятия адекватных мер по 
обеспечению стабильности отечественной экономики. Одним из основных на
правлений процесса избирательности является определение приоритетности вы
полнения инновационных проектов. Антикризисная деятельность определяет 
следующую последовательность поддержки различных видов экономической 
деятельности: главным приоритетом пользуются социальные программы, на
пример, строительство жилья для военнослужащих или программы пенсионного 
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обеспечения, далее следует программа поддержки банковского сектора как кро
веносной системы экономики государства. 

Недостаточное внимание федеральных структур к долговым обязательст
вам субъектов крупного бизнеса в сторону иностранных компаний может при
вести к росту зависимости экономики России от иностранных государств. Ком
пенсация этих долговых обязательств обеспечит экономическую самостоятель
ность государства. Капитализация субъектов крупного бизнеса во многом зави
сит от состояния фондовых рынков различных государств и определяется объе
мом добычи природных ресурсов, определяющих жизнеспособность экономики 
европейского союза. В этой ситуации компенсация оттока финансовых ресурсов 
со стороны государственных структур позволяет стабилизировать отечествен
ный фондовый рынок и сохранить экономический потенциал крупного бизнеса. 
Далее осуществляется поддержка структур малого и среднего бизнеса, как наи
более уязвимых образований, страдающих от оттока иностранных инвестиций, 
экономическая устойчивость которых зависит от стабильности банковской кре
дитной политики. 

2. Оценка инновационной активности и определение условий устой
чивого экономического развития хозяйственных систем на основе реализа
ции инновационных проектов. 

Инновационная активность (Ка) - это количественный показатель, харак
теризующий количество нововведений, новизна которых определяется качест
венными характеристиками. Качественная инновация это такое нововведение, 
которое определяется научно-техническим или технологическим прорывом в 
конкретной области науки, техники или производства и соответствует опреде
ленным потребностям. 

Понятие инновационной активности берет начало или сходно с определе
нием научно-технического прогресса (НШ), под которым в работе понимается 
процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствование 
предметов труда, форм и методов организации производства и управления. В 
понятие НТП, в широком смысле слова, входит непрерывное совершенствование 
средств производства, необходимое для поддержки роста производительности 
труда и создания инновационного продукта. 

С точки зрения понятия уровня инновационной активности, НТП пред
ставляет собой множество качественных инноваций, внедряемых в процесс про
изводства, и обеспечивающих экономическое развитие хозяйственных систем. 
Уровень инновационной активности, внедряемых нововведений в материально-
техническую базу, предлагается определять как коэффициент экономического 
развития Up. Коэффициент Up является количественной величиной и определя
ется из соотношения: 

где: Ѵинт - объем выпуска продукта, созданного в результате интенсивного экономи
ческого развития; Ѵэкст - объем выпуска продукта в результате экстенсивной формы 
экономического развития. 

Тогда Up отражает уровень экономического роста для текущего момента 
времени t„ определяемого экономическими возможностями хозяйственных сис-
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тем, выраженных в производственных объемах средств производства, обеспечи
вающих интенсивный уровень экономического развития. Иными словами, Up 
определяет уровень инноваций, уже введенных в существующие производствен
ные мощности. 

По результатам проведенного сравнительного анализа развития иннова
ционной активности Ка и коэффициента экономического развития Up во време
ни, функция инновационной активности Ка по скорости развития преобладает 
над функцией Up экономического развития, т.е. Up более инертна во времени, 
чем Ка. 

В диссертации раскрыта степень взаимодействия между величинами Ка 
инновационной активности и Up коэффициентом экономического развития. 

На рис. 1. на оси ординат изображены функции Ка и Up в зависимости от 
времени t. Точки const„ и constp определяют начальные значения функций инно
вационной активности Ка количества инноваций и экономического роста Up, 
т.е. степенью преобладания интенсивного экономического развития над суммар
ным объемом производства (1). Из точки Л (const0) проведена кривая инноваци
онной активности Ка= constj + t3* совместно с касательной к кривой Ка под уг
лом (а) к оси абсцисс [0; t]. Здесь угол (а) определяет степень крутизны кривой 
Ка относительно «нулевого уровня», при котором инновационная активность 
отсутствует. 

Ка 

Up 

consta 

ВА 

constp 

А 

В 

Ka=consta+tax 

С 

V 

ѵ̂  1 1 
D 

Ѵввп 

Касательная Ка 

\ Ф 

Р 
Нулевой уровень 

Up = constp+bt 

Нулевой уровень 

О ti t2 t 

Рис. 1. Степень взаимодействия между величинами Ка и Up 

Точка В или (constp) является началом кривой Up= constp+bt экономиче
ского роста, как результата инновационной активности. Зависимость Up= 
constp+bt - линейный уровень экономического роста, позволяющий занимать пе
редовые позиции в составе ряда экономически развитых государств. Степень 
роста или «крутизны» Up относительно [0; t] определяется углом ф). Для удоб-
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ства сравнительного анализа перенесем точку В в точку А, вектор ВА. Теперь 
касательная (Ка) и функция (Up) берут начало в точке А под углами (а) и ф) со
ответственно к «нулевому уровню». 

Из анализа графика (рис. 1) видно, что а>Р, т.е. степень инновационной 
активности выше, чем уровень экономического развития, т.к. экономическая 
эффективность является следствием существования (а) или инновационной ак
тивности. 

Очевидно предположить, что Р—><х, т.е. существующий уровень экономи
ческого развития, определяемый как (Р), стремится к реализации задуманных 
проектов или к (а). Однако сам уровень инновационной активности (а) стремит
ся к развитию или совершенству, т.е. (а—>90°), что увеличивает разрыв между 
планируемым и реальным уровнем экономического развития. 

Площадь четырехугольника (С.Д,^^); организованного между кривой 
(Up) и осью (0; t) в интервале [ t ^ ] , составляет: 

Ка=ѵ— (2) 
' і 

т.е., интеграл от функции (Up) экономического развития в период времени от ti к 
І2 (календарный интервал) равен объему внутреннего валового продукта Ѵввп. 
Очевидно, что Ѵввп определяется во многом величиной ф) или уровнем эконо
мического развития. 

Угол (а) как показатель, определяющий инновационную активность со
вместно с углом (Р), в различных условиях меняет свои значения, как это пока
зано в табл. 1. Таблица 1 

Необходимые и достаточные условия 
устойчивого экономического развития хозяйственных систем 

1 

2 

3 

4 

а=0 

р>о 
а=р 

а>Р 

Экстенсивный уровень развития экономики, обеспечивающий прожи
точный минимум или тіпѴввп для общества 
Необходимое условие экономического роста, где Р - предел экономи
ческих возможностей в текущий момент времени 
Текущее соответствие инновационных и экономических возможно
стей (неустойчивое равновесие), т.к. без опережения а над р нет эко
номического развития (потенциала) 
Достаточное условие устойчивого экономического развития (наличие 
идей или проектов) 

Инновационную активность Ка можно определить как фактор ускорения 
научно-технического прогресса. Тогда скоростью экономического развития Up 
является величина, производная от Ка: 

Ka't = Up (3) 
Очевидно и обратное, что скорость экономического развития определяет

ся уровнем инновационной активности или ускорением НТП и является их след
ствием. 
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3. Определение направлений инновационного развития хозяйствую
щих субъектов в условиях глобального финансового кризиса. 

Влияние глобального финансового кризиса вынуждает хозяйствующие 
субъекты осуществлять перемещение во временном, географическом и экономи
ческом пространстве. Временные координаты дают возможность переждать не
гативные влияния кризисных ситуаций. Географические координаты позволяют 
сменить регион создания и развития хозяйствующего субъекта под влиянием не
гативных политических ситуаций. Экономические координаты позволяют сме
нить отрасль внедрения инновационных разработок с целью поддержки развития 
наиболее перспективных направлений хозяйственной деятельности. Таким обра
зом, центр инновационной активности способен менять время, географические, 
экономические координаты создания и развития инновационного предприятия 
под влиянием негативных воздействий внешней среды с целью выбора наиболее 
благоприятного места и эффективного ведения хозяйственной деятельности. 

Основу инновационного развития хозяйствующих субъектов и повышения 
их инновационной активности в условиях кризиса составляют концепции капи
тализации, конкуренции и управления. Концепция капитализации, благодаря по
вышенному уровню доходности при применении инноваций, позволяет облег
чить влияние последствий глобального финансового кризиса. Концепция нали
чия конкурентного преимущества инноваций в сравнении с параметрами тради
ционного товара позволяет изменять район хозяйственной деятельности иннова
ционного предприятия в сторону политической стабильности и экономической 
востребованности этих нововведений, особенно для различных отраслей народ
ного хозяйства. Концепция управления различными видами хозяйственной дея
тельности позволяет в зависимости от политической и экономической ситуации 
изменять время и место создания хозяйствующих субъектов, а также изменять 
политическое и экономическое пространство с целью наиболее выгодного раз
мещения имеющихся в распоряжении ресурсов. 

Основные направления инновационного развития в условиях глобального 
финансового кризиса представлены на рис.2. Из самого наименования кризис
ной ситуации следует определение центрального места или исходной точки раз
вития кризиса. Это явление характеризуется оттоком инвестиционных ресурсов, 
определяющих финансовую природу кризиса. Центральное место схемы занима
ет финансовый ресурс «F», располагающийся в сфере Капитализации. Концеп
ция капитализации является основополагающей для рассматриваемого типа ре
сурса в условиях глобального финансового кризиса. Эта концепция получает 
свое развитие в трех направлениях. Первое направление определяется поиском и 
выявлением резервов в хозяйственной деятельности промышленного предпри
ятия. Второе направление определяется поиском свободных финансовых ресур
сов в рамках производственной корпорации, которая применяет налоговую оп
тимизацию, увеличивает капитализацию не востребованных в текущий момент 
времени ресурсов, применяет льготы местного законодательства. Эффективное 
использование финансового ресурса определяется наличием синергетического 
эффекта корпорации, группа предприятий которой объединена единой структу
рой и целью ведения хозяйственной деятельности в сравнении с множеством от
дельных самостоятельных предприятий. Третье направление, связанное с необ-

15 



ходимостью сохранения полученной на первых двух этапах капитализации, оп
ределяется вынужденной в условиях кризиса реструктуризацией проектных ре
шений, необходимых для роста эффективности инновационной деятельности. Из 
сказанного следует, что выделенные направления роста и сохранение капитали
зации вытекают из процесса самофинансирования хозяйственной деятельности, 
ход которой определяется условиями кризисных обстоятельств. 

Рис. 2. Направления инновационного развития хозяйствующих субъектов 
в условиях глобального финансового кризиса 

Вторая сфера определяется концепцией Управления хозяйственной дея
тельностью в условиях нестабильной экономической ситуации. Здесь направле
ния развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов опреде
ляются характеристиками кризисной ситуации, из анализа которых следует вы
бор направлений выхода из сложившейся ситуации. Основным способом пре
одоления последствий финансового кризиса является временной ресурс «Т», при 
использовании которого хозяйствующий субъект способен переждать неблаго
приятные обстоятельства, направление (X) и возобновить свою деятельность в 
период стабильного экономического развития. Концепция управления хозяйст
венной деятельностью во времени определяет временные координаты маневра, с 
целью обхода неблагоприятного периода развития кризисных явлений. 

Основным способом преодоления последствий политического кризиса 
«Р» является стабильность социальной ситуации в конкретном регионе. Суть 
концепции управления в условиях нестабильной политической обстановки за
ключается в перенесении экономической деятельности в социально-стабильный 
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регион, направление (Y). В рассматриваемых обстоятельствах концепция управ
ления функционирует в пространстве политических координат. 

Основным способом преодоления последствий индустриального или от
раслевого кризиса «I» является экономическая привлекательность рассматри
ваемой отрасли. Суть концепции управления в условиях экономически непри
влекательной отрасли заключается в анализе и выборе экономически перспек
тивной отрасли хозяйствования, направление (Z). В настоящее время нестабиль
ными направлениями хозяйственной деятельности можно считать банковское 
дело, автомобилестроение, металлургию и сталелитейную промышленность. 
Экономически привлекательными направлениями хозяйственной деятельности 
для России в условиях кризиса можно считать нефтегазодобывающую отрасль 
промышленности. Из вышесказанного следует, что концепции управления 
функционируют в пространстве временных, политических и экономических ко
ординат. 

Способ выхода из кризисной ситуации осуществляется: в направлении 
глобальных или временных координат Т(Х) - для обстоятельств преодоления 
последствий финансового кризиса; в направлении политических или региональ
ных координат P(Y) - для обстоятельств преодоления последствий социального 
кризиса; в направлении индустриальных или отраслевых координат I(Z) - для 
обстоятельств преодоления последствий экономического кризиса отдельных на
правлений хозяйственной деятельности. 

Третья сфера антикризисных мероприятий определяется концепцией Кон
куренции между хозяйствующими субъектами в условиях нестабильной эконо
мики. Условия глобального финансового кризиса требуют принятия и адаптации 
в хозяйственную деятельность стратегических инновационных решений, эффек
тивность от внедрения которых позволит преодолеть негативные последствия 
кризиса мировой экономики. В круг первоочередных задач входят программы 
поддержки социальной сферы, а именно: госбюджет, армия, пенсионное обеспе
чение, страхование вкладов населения и т.п. Далее следует программа поддерж
ки банковского сектора, замещение долговых обязательств которого необходима 
для предотвращения продажи стратегических ресурсов иностранным компани
ям. Например, активы компании «Юкос» были приобретены компанией «Рос
нефть» за счет средств иностранного происхождения (заимствованных у китай
ской экономики). Замещение этого долга из государственных резервов позволит 
сохранить перспективные месторождения природных ресурсов в пределах дося
гаемости российской экономики. Далее в первоочередные задачи поддержки 
отечественной экономики входят крупный бизнес, средний и малый бизнес. 
Поддержка крупного и среднего бизнеса заключается в страховании долговых 
обязательств иностранным компаниям. Поддержка малого бизнеса в основном 
заключается в облегчении налогового бремени, например, снижение ставки на
лога на прибыль. Вышеперечисленные меры дают возможность получить конку
рентное преимущество субъектам российской экономики в сравнении с ино
странными компаниями. 

Условия политического или регионального кризиса требуют внедрения 
оперативных инновационных решений в тех сферах экономической деятельно
сти, которые определяют стабильное развитие региона. В их число входят про-
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граммы социального обеспечения, а именно: специфических для конкретного 
региона программ среднего и специального образования, здравоохранения, 
строительства жилья. Далее в круг интересов региона входят отрасли промыш
ленности, территориально расположенные в его границах и использующие для 
добычи и переработки природные, человеческие и прочие типы ресурсов, экс
плуатация которых определяет эффективный рост региональной экономики. Од
ним из специфических направлений, требующих поддержки со стороны местных 
властей является сельское хозяйство, условия функционирования которого при
вязаны к конкретным географическим (климатическим) координатам. Поддерж
ка этого направления хозяйственной деятельности во многом определяет поли
тическую и социалыгую стабильность, так как дает возможность развития как 
государственных структур (совхозов), так и структур частного бизнеса (фермер
ские хозяйства). Таким образом, своевременное принятие оперативных мер по 
поддержанию инновационного развития хозяйственных систем дает возмож
ность обеспечения стабильности социальной сферы региона. 

Условия развития индустриального или отраслевого кризиса требует при
нятия тактических экономических мероприятий с целью вывода из кризиса кон
кретной отрасли промышленности. Очевидно, что для текущего момента време
ни особое значение приобретает поддержка и развитие добывающих отраслей 
промышленности, таких как газо- и нефтедобыча, достигнутая капитализация от 
реализации продуктов которых на мировом рынке позволяет осуществлять все 
перечисленные выше стабилизационные мероприятия. В круг задач поддержки 
первоочередных для России отраслей промышленности входит развитие тех на
правлений хозяйственной деятельности, которые непосредственно связаны с 
этими отраслями. Поддержка нефтегазовых отраслей промышленности заключа
ется во внедрении тактических инновационных решений в такие области хозяй
ственной деятельности, как: геологическая разведка перспективных месторож
дений, добыча полезных ископаемых, транспортировка нефти и газа к местам 
переработки, переработка нефтепродуктов с целью получения конечного про
дукта, востребованного потребителем и реализация конечных фракций нефти, 
например, бензина. Поддержка приведенной выше технологической цепочки по
средством тактических инновационных решений позволяет сохранить экономи
ческую стабильность значимых для государства отраслей хозяйственной дея
тельности. 

4. Разработка методологии проектного управления инновационным 
развитием хозяйственных систем. 

Комплексное описание хозяйствующих субъектов как системы предпола
гает изучение поведения их внутренних структур в режиме постоянной транс
формации их развития. Предполагаемая цель развития системы тем полнее от
ражает действительность, чем точнее определены взаимоотношения объектов и 
субъектов изучаемого процесса. Из проведенного анализа следует, что систем
ный подход, обладая объективностью в исследовании явлений природного и 
общественного совершенствования, в своих структурах не содержит фактора 
направляющего этот процесс в русло непрерывного развития конечного продук
та. Непрерывное развитие продукта определяет степень его конкурентной спо
собности в сравнении с существующими аналогами. Необходимо отметить, что 
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наиболее полное изучение выбранного явления предполагает наличие процессов 
развития системы, однако это развитие не является определяющим фактором в 
процессе изучения ее поведения. Здесь определяющим является наиболее пол
ное описание всех явлений, возникающих в процессе ее функционирования. На
пример, функционирование технической системы или механизма, как правило, 
не связано с процессом ее развития и определяется, прежде всего, факторами 
эффективности, качества, влияния на окружающую среду и т.п. 

Формой системного подхода наиболее полно учитывающей процессы раз
вития своих объектов и субъектов управления является ресурсный подход к ор
ганизации или описанию явления как процесса обмена ресурсами различных ти
пов. Преобразование ресурса, например, финансового в материальный или в ин
теллектуальный, ведет к созданию нового продукта или проекта, обладающего 
конкурентными преимуществами в виде нововведения или усовершенствования, 
что улучшает его потребительские свойства. Непрерывность этого процесса оп
ределяет фактор существования научно-технического прогресса (НТП). Напри
мер, развитие материального ресурса в виде технической системы на основании 
ресурсного подхода предполагает совершенствование самого механизма, увели
чение его коэффициента полезного действия и прочих потребительских качеств. 
В то время как системный подход основывается на анализе функционирования и 
взаимодействия этой технической системы с внешними объектами и факторами 
окружающей среды, определяющими полноту описания рассматриваемого про
цесса или явления. Исходя их этого, ресурсный подход рассматривается как ос
новной фактор совершенствования систем, определяющих уровень технического 
и общественного развития в условиях инновационной экономики. 

Проведенные в диссертации исследования позволили разработать методо
логический подход к формированию инновационного направления развития хо
зяйственных систем на основе интеграции двух подходов: ресурсного и рыноч
ного. Ресурсно-рыночный подход базируется на основных положениях теории 
ресурсного обмена и теории рынка и раскрывает участие различных видов ре
сурсов в формировании и развитии рыночной среды. 

Предлагаемая модель спиралевидного развития рыночной среды (рис.3) 
представляет собой важнейший элемент механизма формирования рынков раз
личных типов. Верхняя часть спирали или пик витка представляет собой завер
шенный этап создания той или иной рыночной среды. Например, тип рыночной 
среды, в ресурсном обмене которой участвует только материальный ресурс, оп
ределим как натуральный обмен, свойственный начальным этапам развития об
щественно-экономических формаций. Аббревиатура НО(М) означает, что в ре
сурсном обмене рыночной среды, определяемом как натуральный обмен, при
нимает участие только материальный ресурс (М). Первый виток спирали с вер
шиной в точке (А) означает завершение формирования рыночной среды, опреде
ляемой как товарный рынок. В организации ресурсного обмена среды товарного 
рынка участвует материальный ресурс в виде товара и финансовый ресурс (F) 
как посредник, определяющий уровень эффективности ресурсного обмена. Аб
бревиатура рыночной среды выглядит следующим образом: TP(M+F). 
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HO(M) TP(M+F) OP(F+M) PUE(F,+F2) 

HHP(IR+F+M) PHn(IR+M+F)-»MHPO PMT(fi+F), n=IR+M 

Рис. 3. Модель спиралевидного развитая рыночной среды 

Второй виток спирали с вершиной в точке (В) означает завершение этапа 
формирования финансового рынка (ФР). Основным типом ресурса рассматри
ваемой среды является финансовый ресурс в связи с тем, что стоимость акций 
является основным фактором, определяющим конкурентоспособность матери
альных ресурсов хозяйствующих субъектов. Тогда аббревиатура финансового 
рынка выглядит следующим образом: ФР(Б+М). 

Направление (а) определяет развитие финансового ресурса при переходе 
от товарного рынка к финансовому. Здесь роль финансового ресурса изменяется 
от посредника в рамках (ТР) до основного ресурса в рамках (ФР). Материальный 
ресурс в условиях среды (ТР) означает прежде всего товар, который в условиях 
среды (ФР) является эквивалентом средств производства, определяющим в ос
новном стоимость акций хозяйствующих субъектов, т.е. ФР(Р+М). 

Дальнейшее спиралевидное развитие рыночной среды упирается в точку 
(F), определяющую завершение этапа формирования рынка ценных бумаг (РЦБ), 
а также вторичного финансового рынка. Очевидно, что основным типом ресурса 
этой рыночной среды является финансовый ресурс, определяющий стоимость 
акций корпораций. Аббревиатура ресурсного обмена выглядит следующим об
разом: РЦБ(]Рі + F2), где Fi и F2 первичные и вторичные ценные бумаги соответ
ственно. Если основанием для формирования стоимости первичных ценных бу
маг (Fi) является материальный ресурс, то для вторичных ценных бумаг (опцио
нов F2) основанием является стоимость первичных ценных бумаг (Fj). Иными 
словами, стоимость акций (F2) определяется стоимостью тех же акций (Fi). Та
кое направление развития, когда значение материального ресурса искусственно 
занижается считается эфемерным. Тогда под (f) определим обратное направле-
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ние развития финансового рынка, как возврат к исходной форме фондового 
рынка - к рынку цепных бумаг хозяйствующих субъектов. Под (f) будем пони
мать мнимое напрашіение развития рыночной среды, не имеющее под собой ре
альных (материальных) оснований. 

Третий виток спирали с вершиной в точке (С) означает завершение этапа 
формирования инвестиционного рынка (ИНР). Рынок инвестиций определяет 
рыночную среду, в которой центральное место занимает конкурентная борьба за 
наиболее выгодное (эффективное) вложение капиталов. Аббревиатура этой ры
ночной среды выглядит следующим образом: MHP(IR+F+M). Одной из особен
ностей этой среды является наличие интеллектуального ресурса (IR). Наличие 
(IR) означает присутствие проектов развития в области финансов, организации 
производства, создания новых типов товаров. Эти новые перспективные направ
ления видов деятельности финансируются благодаря использованию финансово
го ресурса (F). Таким образом, в условиях инвестиционного рынка ресурс (F) 
обеспечивает эффективное развитие всех видов рыночных сред, включая фондо
вый рынок. Материальный ресурс получает свое развитие в виде новых товаров, 
а также роста эффективности средств производства. 

Направление (Ь) определяет развитие финансового ресурса при переходе 
от фондового рынка к инвестиционному. Здесь роль финансового ресурса изме
няется от эквивалента стоимости корпорации (ФР) до объекта финансовых вло
жений (ИНР) или инвестиций. 

Четвертый виток спирали с вершиной в точке (D) означает фиксацию эта
па формирования рынка инновационных проектов (РИП). РИП определяет ры
ночную среду, в которой центральное место занимает конкурентная борьба за 
определяющее качество инновационного проекта. Аббревиатура этой рыночной 
среды выглядит следующим образом: PHn(IR+M+F). Здесь финансовый ресурс 
предназначен для стимулирования интеллектуального ресурса или проектной 
деятельности, направленной на создание инновационного товара. Интеллекту
альный ресурс ориентирован на создание инноваций, эффективность которых 
выше традиционного продукта. Очевидно, что в этих условиях емкость РИП ус
тупает среде ИНР в связи со сложностью и наукоемкостью создания инноваци
онного проекта. Однако эффективность среды (РИП) гораздо выше в связи с 
ориентированностью ресурсного обмена на создание инноваций. 

Направление (с) определяет развитие интеллектуального ресурса при пе
реходе от инвестиционного рынка к рынку инновационных проектов. В среде 
ИНР интеллектуальный ресурс необходим для повышения эффективности инве
стиционной деятельности. Процесс повышения эффективности среды ИНР не 
всегда напрямую связан с товаром. Например, нововведения на вторичном рын
ке ценных бумаг не оказывают непосредственного влияния на качество конечно
го материального продукта. В среде РИП интеллектуальный ресурс направлен 
на модернизацию инновационного продукта посредством осуществления инно
вационных проектов. В связи с тем, что процесс выполнения инновационного 
проекта наукоемок и энергозатратен, то на начальных этапах развития РИП за
нимает незначительный объем по сравнению со средой ИНР. Следовательно, 
перспективное развитие рыночной среды заключается в росте капитализации 
РИП и определяет общее направление «G». 
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Точка (Е) определяет завершение этапа формирования рынка инноваци
онных товаров (РИТ). В среде РИТ производственные мощности сосредоточены 
на изготовлении инновационного товара. Проектная стадия разработки в среде 
РИТ скрыта от огласки в связи с высоким уровнем конкурентной борьбы. Аб
бревиатура РИТ выглядит следующим образом: PHT(u-)-F), где U=IR+M. В усло
виях РИТ хозяйствующие субъекты обладают достаточным объемом ресурсов 
для самостоятельного ведения инновационных разработок и последующего соз
дания инновационного товара. 

Открытая аббревиатура РИТ(ц+Р) подобна аббревиатуре товарного рынка 
в связи с тем, что обе рыночные среды ориентированы на создание товара. Тогда 
направление (е) развития рыночной среды считается мнимым и отражает сход
ство двух рыночных сред. 

Направление (d) определяет развитие рыночной среды от товарного рынка 
к рынку инновационных проектов. Материальный ресурс в виде традиционного 
(серийного) товара и инновационного товара является конечным результатом 
функционирования этих рыночных сред. Переход от традиционного товара к 
инновационному товару определяет ступень развития материального ресурса 
(М). 

На основании приведенного выше анализа можно утверждать, что разви
тие рыночных сред идет в направлении количественного роста используемых 
ресурсов, качественных изменений этих ресурсов, а также в направлении роста 
капитализации последнего типа рыночной среды с целью интенсификации эко
номического развития, особенно в условиях нестабильности. 

Количественный рост числа ресурсов прослеживается от натурального 
обмена НО(М), через товарные и финансовые рынки TP(M+F) и <bP(F+M) соот
ветственно, в направлении рынков штестиций HHP(IR+F+M) и инновационных 
проектов PHtt(IR+M+F). Здесь количество ресурсов меняется от материального 
(М) к совместному применению материального и финансового (M+F) и до при
менения интеллектуального ресурса (IR+M+F). 

Качественная модификация финансового ресурса заключается в измене
нии его роли: от посредника в рамках товарного рынка к основному фактору, 
определяющему инвестиционную составляющую инновационного развития хо
зяйственных систем. Качественная модификация материального ресурса заклю
чается в переходе от производства традиционного товара в рамках товарного 
рынка, к созданию новых производственных мощностей для выпуска инноваци
онного товара. Качественная модификация интеллектуального ресурса заключа
ется в переходе к комплексному управлению инвестиционной и инновационной 
деятельностью хозяйствующих субъектов с целью качественного изменения ры
ночной среды и повышения эффективности механизмов ресурсного обмена. 
Очевидно, что рынок является одной их форм ресурсного обмена, т.е. рынок -
механизм ресурсного обмена. Тогда РИП можно определить как механизм инно
вационного ресурсного обмена (МИРО), рис. 3. Конечной целью функциониро
вания МИРО является создание и развитие рынка инновационных товаров или 
РИТ. Развитие РИТ является основным направлением роста капитализации ры
ночной среды в ближайшей перспективе экономического развития. Достигнутый 
уровень капитализации явится основанием для создания и развития новых типов 
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рыночных сред, эффективность которых растет в направлении «G» спиралевид
ного экономического развития. 

5. Формирование и развитие внутренней структуры рынка иннова
ционных проектов. 

Одним из постулатов, определяющих необходимость в исследовании 
рынка инновационных проектов, является объективная реальность, заключаю
щаяся в том, что современная экономика содержит элементы и явления, харак
терные для этого рынка. Конкурентная борьба между хозяйствующими субъек
тами диктуют необходимость в разработке и реализации инновационных проек
тов. Акции хозяйствующих субъектов котируются гораздо выше при наличии 
информации о внедрении ими инновационных разработок. Следовательно, от
дельные элементы РИП существуют и отслеживаются в настоящее время, а не
обходимость в исследовании заключается в определении его структуры, прин
ципов взаимоотношений участников РИП, дающих возможность выявления ме
тодов управления рынком и открывающих перспективы в области понимания 
закономерностей его развития. 

РИП состоит из внутренней структуры, внешних институциональных об
разований и механизмов управления повышением эффективности выполнения 
инновационных проектов. Вігутренняя структура РИП состоит из ряда проектов 
различного хозяйственного назначения, осуществляемых путем привлечения 
собственных впутреіших ресурсов в режиме самофинансирования, за счет ком
мерческих и государственных кредитов и дотаций. 

Состав РИП схематично изображен на рис. 4. в осях (О, X, Y, Z) или в 
рамках крыльев рынка: организационно-территориального, инвестиционного и 
инновационного. Здесь внутренняя структура представлена в виде набора сег
ментов, представляющих собой новые инновационные проекты, соответствую
щие определенным субъектам крыльев. Набор сегментов, лежащих в одной 
плоскости и перпендикулярных одной из осей рынка, определяется как срез. То
гда организационно-территориальное крыло имеет три среза, последовательно 
расположенных перпендикулярно и в направлении оси (ОХ): организационно-
территориальный (1), региональный (1*) и отраслевой (1**). Срезами инвести
ционного крыла рынка, последовательно расположенными в направлении (OY), 
являются: инвесторный срез или субъект (2), (ввод внутреннего или внешнего 
инвесторов), инвестирование на уровне самофинансирования (2*) или ресурс
ный срез или субъект и инвестирование на уровне капитала акционеров и участ
ников фондовой биржи (2**) фондовый срез или субъект. Срезами инновацион
ного крыла рынка, последовательно расположенные в направлении оси (OZ) яв
ляются: проекты федерального уровня (3), уровня крупного бизнеса (3*), а также 
среднего и малого бизнеса (3**). Вышеперечисленные срезы или субъекты РИП 
отслеживаются перпендикулярно осям (X,y,Z) в направлениях соответственно 
(CD)-»X; (AB)->Y; (CB)-»Z от центра структуры в точке О. 
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X 
Срезы РИЛ 

О 
Рис. 4. Организация срезов и сегментов внутренней структуры 

рынка инновационных проектов 

Выделенный сегмент, как пример, означает инновационный проект отрас
левого значения, источником средств которого является фондовая биржа или то
варный рынок уровня среднего или маіого бизнеса. Очевидно, что приводимая 
модель содержит двадцать семь типовых для РИ] I инновационных проектов раз
личного уровня. В диссертации по каждому крылу РИП в соответствии с тремя 
его срезами проведено ранжирование инновационных проектов по признаку об
щественной потребности и необходимости развития инноваций в рамках крупно
го, среднего и малого бизнеса. 

В предлагаемой модели представлены три среза, охватывающие весь набор 
сегментов внутренней структуры в направлении (ОХ) или организациоішо-
территориального крыла: государственный срез РИП, региональный срез РИП, 
отраслевой срез РИП. 

В левом верхнем углу располагается ось (X), направленная вертикально 
вверх, вправо направлена ось (Y), а ось (Z) направлена соответственно вниз. Па 
оси (Y) располагаются субъекты инвестиционного крыла рынка инновационных 
проектов. «Инвестор» - самостоятельный инвестор. «Самофинансирование» -
самофинансирование инвестиционной деятельности в модернизацию и развитие 
собственного производства. «Биржа» дополнительные инвестиционные ресур
сы, возникающие в случае повышения стоимости акций предприятия. Па оси (Z) 
располагаются субъекты инновационного крыла. 
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«Государство» -социальные программы и целевые проекты федерального 
значения. «Крупный бизнес» - инновационные проекты, соответствующие уров
ню крупного бизнеса. «М и С бизнес» - инновационные проекты, соответст
вующие уровню малого и среднего бизнеса. Содержанием сегмента является ха
рактеристика инновационного проекта, согласно своему расположению во внут
ренней сфуктуре РИД. 

6. Формирование институционального контура инновационного раз
вития рыночной среды и разработка механизмов управления сопровожде
нием инновационных проектов в условиях нестабильного экономического 
развития хозяйственных систем. 

Механизм взаимодействия внутренних и внешних структур РИП осущест
вляется на основе ресурсного и информационного обмена, позволяющих вы
явить приоритетные направления экономического развития (рис.5). 

Рис. 5. Механизм взаимодействия между внутренними и внешними 
структурами РИП 
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В центре схемы располагается система управления РИП. Из центра РИП 
расходятся три направления возможного развития внутренних структур рынка. 
Структура (X) представляет собой организационно-территориальное крыло 
РИП. Структура (Y) представляет собой инвестиционное крыло РИП. Структура 
(Z) представляет собой инновационное крыло РИП. Концепция управления в 
рамках организационно-территориального крыла заключается в размещении 
инновационных проектов по регионам по географическому и экономическому 
признаку. 

Концепция капитализации в рамках инвестиционного крыла заключается 
в накоплении необходимых ресурсов для ведения инвестиционной деятельности. 
Концепция конкуренции в рамках инновационного крыла заключается в выборе 
наиболее экономически оптимального инновационного решения. Приведенные 
выше внутренние структуры (X), (Y) и (Z) взаимодействуют между собой в рам
ках внутренней сферы механизма управления инновационным процессом. Эта 
сфера определяется направлениями (а), ([$) и (у) между внутренними структура
ми РИП. 

Направление взаимодействия (а) между организационно-территориаль
ным крылом (X) и инвестиционным крылом (Y) определяется как процесс вза
имных отношений между концепциями «управления» и «капитализации». Оче
видно, что управление кагаггализацией заключается в выборе наиболее эконо
мически эффективного направления развития инновационной деятельности. Ка
питализации управления заключается в определении наиболее экономически оп
тимального управленческого процесса, приводящего к достижению поставлен
ной задачи минимальным набором доступных в текущий момент времени ресур
сов. 

Направление взаимодействия (Р) между организационно-территориаль
ным крылом (X) и инновационным крылом (Z) определяется как процесс взаим
ных отношений между концепциями «управления» и «конкуренции». Очевидно, 
что управление конкуренцией заключается в выборе наиболее востребованных и 
экономически обоснованных программ. Конкуренция в управлении заключается 
в определении наиболее эффективного управленческого алгоритма, приводяще
го к достижению поставленной цели наименьшим количеством ресурсов. 

Направление взаимодействия (у) между инвестиционным крылом (Y) и 
инновационным крылом (Z) определяется как процесс взаимных отношений ме
жду концепциями «капитализации» и «конкуренции». Очевидно, что конкурен
ция капитализаций заключается в выборе наиболее ресурсоемкого проекта. Про
цесс капитализации конкуренции определяется типом востребованного в инно
вационной деятельности ресурса. Например, финансовый ресурс определяет вы
бор наиболее капиталоемкой программы. Материальный ресурс производит 
упор на средства производства, необходимые для осуществления проекта. Ин
теллектуальный ресурс обеспечивает инновационную направленность проектно
го решения. 

Таким образом, внутренняя сфера механизма управления процессами РИП 
определяет концептуальную схему размещения (X), финансирования (Y) и вы
полнения (Z) инновационных проектов различного народнохозяйственного на
значения. 

26 



Внешняя сфера механизма управления РИП состоит из институциональ
ных образований Стабилизации (I), Страхования (II) и Экспертизы (III) и пред
назначена для эффективного взаимодействия с внутренними и внешними воз
мущающими воздействиями на внутреннюю структуру РИП. 

Институциональные образования в процессе выполнения своего назначе
ния взаимодействуют между собой в направлениях обозначенных на рис. 5 как: 
«А», «В» и «С». Направление «А» определяет взаимодействие между ИО Стаби
лизации и ИО Страхования. В случае, если управляющих возможностей ИО 
Страхования недостаточно для ликвидации внутриэкономических рисковых си
туаций, производится подключение возможностей ИО Стабилизации. Регулиро
вание макроэкономических показателей позволяет облегчить ресурсное бремя 
субъектам инвестиционного крыла, например, в плане процентных кредитных 
ставок. Сами инвестиционные ресурсы пополняются за счет средств внутренних 
стабилизационных фондов (ВСФ), например, в виде льготных целевых кредитов, 
либо за счет средств международного валютного фонда (МВФ) в виде коммер
ческих кредитов. ИО Страхования оказывает встречное влияние на ИО Стабили
зации. В случае возникновения мировых и национальных, политических и эко
номических кризисных ситуаций ИО Страхования в рамках своих возможностей 
по реструктуризации и упрощению инновационных проектов снижает нагрузку 
на ИО Стабилизации. При снижении нагрузки на инвестиционное крыло отпада
ет необходимость в кардинальном изменении макроэкономических показателей, 
снижаются объемы целевых кредитов от ВСФ, а также объемы коммерческих 
кредитов от МВФ. Такое взаимодействие одновременно стабилизирует и страху
ет рынок от неблагоприятных воздействий внешней среды. 

Направление «В» определяет взаимодействие между ИО Стабилизации и 
ИО Экспертизы. Оно оказывает влияние на такую функцию ИО Экспертизы, как 
определение возможности выполнения инновационного проекта. ИО Стабилиза
ции способна поддержать инвестициоішую деятельность в направлении ресур
соемких проектов со стороны внутренних и внешних фондов - ВСФ и МВФ. Ре
гулирование макроэкономических показателей позволяет либо, привлечь внеш
него инвестора, либо дать возможность национальным производственным кор
порациям самостоятельно осуществлять инвестиционную деятельность, напри
мер, с использованием целевых дешевых кредитов. 

Взаимодействие институциональных образований в направлении ИО Экс
пертизы - ИО Стабилизации позволяет в случае возникновения кризисных си
туаций в национальной и мировой экономике снизить приоритетность выполне
ния тех проектов, которые оказывают большую нагрузку на внутренние и внеш
ние стабилизационные фонды, целевые и коммерческие кредиты. Такой вид 
взаимоотношений способствует ИО Стабилизации быстрее и меньшими ресур
сами (усилиями) преодолеть последствия кризисных ситуаций. 

Направление «С» определяет взаимодействие между ИО Страхования и 
ИО Экспертизы. Оно позволяет произвести оценку эффективности проектов, не 
прошедших ИО Экспертизы по причине невозможности выполнения. В этих об
стоятельствах ИО Страхования производит реструктуризацию, либо упрощение 
инновационного решения проекта с целью снижения риска срыва его осуществ
ления. Такие действия позволяют снизить ресурсное бремя на инвестиционное 
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крыло ИВР, что повышает вероятность сохранения проекта с позиции ИО Экс
пертизы. 

Взаимодействие институциональных образований в направлении ИО Экс
пертизы - ИО Страхования дает возможность сохранить в составе РИП науко
емкие высокотехнологичные проекты. Разумное снижение коэффициента слож
ности проекта дает возможность снизить риск его невыполнения. Такие дейст
вия позволяют решить сложную наукоемкую задачу в несколько этапов с после
довательным повышенным коэффициента сложности, в результате достигаю
щим требуемого уровня. Например, высокотехнологичный проект, требующий 
создания и возведения инновационных мощностей для производства инноваци
онного продукта может быть разбит на два этапа. Организация производства ин
новационного продукта на старых мощностях вследствие проведения модерни
зации материально-технической базы. Затем вследствие получения дохода от 
реализации инновационного продукта производится возведение (строительство) 
новых инновационных мощностей. Такая последовательность действий снижает 
нагрузку на инвестиционной крыло РИП и повышает вероятность конечного вы
полнения инновационного проекта. Таким образом, внешняя сфера механизма 
управления РИП защищает внутреннюю структуру рынка от неблагоприятного 
воздействия кризисных явлений. 

Различные направления взаимодействия экономических субъектов с внут
ренней и внешней средой определяют возможность взаимного влияния внешних 
структур РИП на внутренние и наоборот. Этот процесс схематично осуществля
ется путем вращения внешней сферы (А, В, С) относительно внутренней (а, р\ у) 
таким образом, что все внешние институциональные образования взаимодейст
вуют со всеми крыльями внутренней структуры РИП. 

ИО Стабилизации как институциональное образование взаимодействует с 
прочими внутренними группами или крыльями РИП. Одним из субъектов орга
низационно-территориального крыла является государство, как субъект полити
ческого и экономического единства. В случае ослабления регулирующей роли 
федеральных структур международные организации взаимодействуют с регио
нами и отдельными отраслями промышленности, что стабилизирует рынок 
вплоть до восстановления роли государства как гаранта независимости эконо
мической политики. 

Инновационное крыло РИП содержит в себе государственные структуры, 
выполняющие социальные программы и целевые федеральные проекты. В слу
чае ослабления регулирующей роли государства, международные структуры 
взаимодействуют с субъектами крупного, среднего и мелкого бизнеса, что в 
свою очередь стабилизирует деятельность рыночных структур. В этих обстоя
тельствах международные организации принимают участие в реализации проек
тов социального значения. Выполнение этих проектов определяет социальную и 
политическую стабильность государства. Национальные и международные ор
ганизации заинтересованы в политической стабильности, т.к. она (стабильность) 
обеспечивает нормальное функционирование и развитие экономических взаимо
отношений, в том числе, и с участием международного капитала. Очевидно, что 
политические и внешнеэкономические стабилизационные функции оказывают 
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благоприятное воздействие на субъекты инвестиционного крыла внутренней 
структуры РИП. 

ИО Страхования осуществляет взаимодействие с иными вігутренними 
группами субъектов РИП. При взаимодействии с организационно-
территориальным крылом на уровне государства снижение риска срыва выпол
нения проектов достигается путем дополнительных инвестиций либо за счет на
логовых льгот федерального уровня. На региональном уровне налоговые льготы 
предоставляются на основании возможностей местного бюджета. Для повыше
ния вероятности выполнения проекта регионом привлекаются дополнительные 
финансовые и материальные ресурсы. На уровне отраслей промышленности, 
профильных выполняемому инновационному проекту, предоставляется проект 
реструктуризации, позволяющий продлить сроки выполнения инновационного 
решения, что снизит текущее ресурсное бремя на группу инвесторов без сниже
ния коэффициента сложности проекта. Однако, в конечном итоге, в случае не
эффективности либо невозможности осуществления вышеприведенных меро
приятий управляющие структуры проекта выігуждены будут пойти по пути его 
(проекта) упрощения. 

При взаимодействии ИО Страхования с инновационным крылом на уров
не государственных социальных проектов при угрозе их срыва осуществляются 
дополнительные инвестиции, а также предоставляются налоговые льготы феде
рального уровня. При выполнении проектов уровня крупного бизнеса при воз
никновении рисковых ситуаций возможны целевые инвестиции, кредиты, а так
же проекты реструктуризации без упрощения инновационного решения, в связи 
с тем, что проекты крупного бизнеса имеют федеральное значение зачастую со
циальной направленности. Проектные решения, соответствующие уровню сред
него и мелкого бизнеса, подвергаются реструктуризации либо упрощению, осо
бенно в условиях дефицита внешних инвестиционных ресурсов, с целью сохра
нения вероятности их успешного завершения. 

Взаимодействие ИО Экспертизы с внутренними группами субъектов про
изводится в трех направлениях: размещение, снабжение и выполнение. Функция 
размещения осуществляется при взаимодействии ИО Экспертизы с организаци
онно-территориальным крылом. Здесь инновационные проекты наряду с воз
можностью их выполнения подразделяются на тематики государственного зна
чения, регионального уровня, учитывающие специфику данного типа региона, 
его возможности и потребности, а также задачи востребованные отдельными на
правлениями производства. 

Направление снабжения проекта всеми видами ресурсов производится 
при взаимодействии ИО Экспертизы с инвестиционным крылом. Здесь проекты 
подразделяются на задачи, входящие в круг интересов отдельного инвестора, в 
качестве которого могут выступать как федеральные структуры, так и отдельно 
взятый инвестор, привлеченный уровнем доходности проектов. Инновационные 
проекты, соответствующие производственному профилю отдельных промыш
ленных корпораций и востребованные ими с целью модернизации производст
венной базы передаются в их распоряжение, если корпорация способна само
стоятельно осуществлять инвестиционную деятельность и коіпроль за выполне
нием данного вида проекта. 
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При взаимодействии с инновационным крылом ИО Экспертизы РИП оп
ределяет приоритетность и возможность выполнения социальных проектов го
сударственного уровня, целевых федеральных проектов, задач, востребован
ность в инвестиционных объемах которых соответствует уровню крупного, 
среднего и малого бизнеса. Приоритетность определяется по уровню социальной 
значимости, возможности выполнения, инвестиционным объемам, скорости 
оборачиваемости ресурсов, доходности. 

Таким образом, механизм управления РИП позволяет наряду с эффектив
ным выполнением инновационных проектов произвести защиту РИП от нега
тивных влияний кризисных явлений, возникающих в процессе развития совре
менных экономических взаимоотношений. 

7. Разработка организационно-экономических инструментов проект
ного управления инновационным развитием хозяйственных систем. 

При формировании внутренней структуры и реализации процесса саморе
гулирования в состав сегментов РИП включаются проекты государственного, 
социального значения, а также федеральные целевые программы. 

Привлечение механизмов управления для регулирования международной 
политической обстановки привлекается, например, министерство иностранных 
дел, а внутреннюю политическую стабильность контролирует министерство 
внутренних дел. Внутренняя и внешняя экономическая ситуация регулируется 
министерствами экономики и финансов, которые имеют возможность изменять 
макроэкономические показатели. Управление рынком инновационных проектов, 
в частности контроль критерия эффективности функционирования РИП, изме
нение режимов регулирования рынком берет на себя перспективный государст
венный комитет по инновационной политике (КИП). 

При реализации процесса регулирования главенствующую роль играют 
федеральные структуры в зависимости от потребностей текущей политической и 
экономической ситуации, например, министерство обороны в случае ведения 
боевых действий или министерство финансов при резком росте инфляционных 
показателей. Таким образом, в процессе формирования и функционирования 
РИП государственные структуры принимают непосредственное участие в виде 
как существующих, так и перспективных образований. 

На рис. 6. изображена укрупненная организационная структура Государ
ственного комитета по инновационной политике (КИП), основной функцией ко
торого является управление перспективным рынком инновационных проектов. 
Иерархическая структура КИП состоит из управлений, отделов, секторов, групп 
и т.п. Верхний уровень управлений состоит из трех структур в соответствии с 
тремя информационными узлами схемы информационного обеспечения РИП. 

Регистрационное управление отвечает за набор инновационных проектов 
и формирование внутренних структур РИП, а также за сопровождение этих 
структур в процессе выполнения инновационных проектов. 
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Управление регулирования предназначено для организации процессов ре
гулирования с использованием механизмов управления различного назначения с 
применением институциональных образований различных видов. Управление 
контроля ресурсов фиксирует уровень формирования выходных ресурсов и их 
соотношений и достигнутый, в результате функционирования РИП уровень на
учно-технического прогресса. Уровень отделов сформирован в соответствии со 
структурой крыльев РИП, внешних институциональных образований и выход
ных ресурсных корзин. Регистрационному управлению подчиняются организа
ционно-территориальный отдел, инвестиционный отдел и инновационный от
дел, согласно организации крыльев РИП. Управлению регулирования подчиня
ются отделы Стабилизации, Страхования и Экспертизы согласно организации 
внешних институциональных образований. 

Управлению контроля ресурсов подчиняются производственный, финан
совый и проектный отделы в соответствии со структурой выходных ресурсных 
корзин. 

Организационно-территориальный отдел предназначен для размещения, 
предназначенных для выполнения, инновационных проектов. Инвестиционный 
отдел организует финансовое обеспечение текущих инновационных проектов. 
Инновационный отдел поддерживает выполнение проектов на основе матери
ально-технической базы. Все три отдела функционируют согласно основным 
принципам взаимодействия крыльев РИП. Задачи отделов стабилизации, страхо
вания и экспертизы соответствуют основным функциональным назначениям ин
ституциональных образований. Производственный, финансовый и проектный 
отделы отвечают за формирование выходных корзин, соответственно, матери
альных, финансовых и нематериальных ресурсов и определяют характеристики 
выходной внутренней среды РИН. Уровень секторов КИП регистрационного 
управления определен в соответствии с составом субъектов каждого крыла. Ор
ганизационно-территориальному отделу подчинены государственный, регио
нальный и отраслевой сектора. Государственный сектор отвечает за размещение 
государственных социальных программ и федеральных целевых проектов. Ре
гиональный сектор отвечает за размещение проектов на территории региона, а 
отраслевой сектор, соответственно, за размещение проектов в рамках отдельных 
отраслей промышленности. Все три сектора принимают участие в формирова
нии внутренней структуры РИП или функционируют совместно с входной внут-
реішей структурой. Эти сектора взаимодействуют с проектным отделом управ
ления контроля ресурсов РИП, откуда получают информацию о достигнутом те
кущем уровне НШ, что влияет на выбор перспективных инновационных проек
тов в плане их наукоемкое™, необходимости, востребованности. 

Инвестиционному отделу подчинены инвесторный, ресурсный и рыноч
ный сектора в соответствии с составом субъектов инвестиционного крыла. Ин
весторный сектор занимается поиском, выбором и привлечением внешнего це
левого инвестора. Ресурсный сектор выделяет в отдельное производство проек
ты, финансовое обеспечение которых способны взять на себя нуждающиеся в 
них производственные корпорации в режиме самофинансирования инвестици
онной деятельности. Рыночный сектор занимается инвестиционной поддержкой 
проектов путем размещения их в рыночных биржевых структурах для привлече-
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ния средств при повышении котировок акций. Сектора инвестиционного отдела 
взаимодействуют с финансовым отделом управления контроля ресурсов, полу
чая информацию об инвестиционном потенциале рынка инновационных проек
тов. 

Сектора организационно-территориального отдела имеют в своем подчи
нении ряд групп, отвечающих за ведущие государственные, региональные и от
раслевые программы бюджетной (Б) и коммерческой (К) ориентации. Инвестор-
ный сектор инвестиционного отдела имеет в подчинении две группы, ведущие, 
соответственно, работу по привлечению инвестора как в виде федеральных 
структур, так и с прочими инвесторами в виде юридических и физических лиц. 
Ресурсный и рыночный сектора не имеют в подчинении бюджетных групп, т.к. 
работают с инвестиционными источниками коммерческого (К) назначения. 

Инновационный отдел имеет в подчинении федеральный сектор, а также 
сектора крупного, среднего и малого бизнеса в соответствии со структурой ин-
новацишшого крыла. Эти сектора отвечают за ведение и выполнение проектов 
своего уровня. Каждый из секторов имеет в подчинении две группы, отвечаю
щие за сопровождение проектов, соответственно, производственного (П) и не
производственного (Н) характера. Сектора инновационного отдела осуществля
ют взаимодействие с производственным отделом управления и контроля ресур
сов, от которого получают информацию о достигнутом уровне производствен
ной или материально-технической базы рынка инновационных проектов. 

Характеристики внешней среды оказывают влияние на формирование 
внутренних структур РИП, на поведение внешних институциональных образо
ваний, на формирование ресурсных потоков, а также на механизмы управления 
РИП. 

В диссертации предложена структурная схема Управления регулирования 
КИП, основной функцией которой является организация РИП. Управление регу
лирования выполняет свои функции посредством институциональных образова
ний внешней структуры, на базе которых организованы отделы стабилизации, 
страхования и экспертизы 

Основной задачей отдела стабилизации является взаимодействие с харак
теристиками внешней среды с целью стабилизации работы РИП. Основной зада
чей отдела страхования является взаимодействие и влияние на характеристики 
входной внутренней среды, на выбор параметров перспективных инновацион
ных проектов (подлежащих выполнению). 

Основными задачами отдела экспертизы является контроль параметров 
выходной внутренней среды или выполненных инновационных проектов, а так
же контроль текущей эффективности функционирования РИП. В состав одела 
стабилизации входят сектор международного регулирования, сектор внутренне
го регулирования и сектор регулирования макроэкономических показателей. 

В состав сектора международного регулирования входят две группы 
внешней политической стабилизации и внешней экономической стабилизации. В 
состав сектора внутреннего регулирования входят группы внутриполитической 
и впутриэкономической стабилизации, особенно в тех случаях, когда экономи
ческая стабилизация является прямым следствием политического кризиса. Сек
тору регулирования макроэкономических показателей подчинены группы, 
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функциональное назначение которых заключается в регулировании и анализе 
того или иного макроэкономического показателя: ставка рефинансирования, 
уровень инфляции и т.д. Все перечисленные группы отдела стабилизации взаи
модействуют с характеристиками внешней среды, которые в свою очередь ока
зывают влияние на параметры входной внутренней среды, например, в плане те
кущих потребностей к типам или назначению инновационных проектов. 

В состав отдела страхования входят сектора реструктуризации и упроще
ния текущих инновационных проектов. Основной задачей этих отделов является 
поиск и обеспечение возможности продолжения выполнения текущих иннова
ционных проектов при ухудшении параметров внутренней и внешней среды. 

В состав отдела экспертизы входят сектор контроля выполнимости проек
тов, сектор присвоения статуса инновационным проектам и сектор контроля эф
фективности функционирования РИГІ. В задачи сектора контроля выполнимости 
проектов входит определение для текущего момента времени остаток инвести
ционных потребностей проекта и соответствие их инвестиционным возможно
стям. В задачи сектора присвоения статуса входит регулирование приоритета 
очередности выполнения проектов в текущий момент времени в зависимости от 
характеристик внутренней и внешней среды, в том числе, и от государственной 
необходимости. 

В задачи сектора контроля эффективности функционирования рынка вхо
дят обеспечение оборачиваемости материальных, нематериальных и финансо
вых ресурсов, которые отражают эффективность работы РИП. В обязанности 
сектора входит также отслеживание объема рынка, соотношения объемов проек
тов и т.п. В состав сектора входят, соответственно, группа контроля оборачи
ваемости материальных, нематериальных и финансовых ресурсов, которые кро
ме контроля текущих параметров ресурсов, формируют выходные ресурсные 
потоки, свидетельствующие о результатах функционирования РИП. 

Основные выводы и рекомендации 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что теоретиче

ские и методологические проблемы проектного управления инновационным раз
витием хозяйственных систем имеют важное народно-хозяйственное значение, 
решение которых является весьма актуальным. 

На основе решения поставленных в диссертационном исследовании задач 
сформулированы следующие основные научные выводы и практические реко
мендации. 

1. Современный уровень развития российской экономики соответствует 
достаточно эффективному обмену материальных ресурсов, что отвечает целево
му назначению и принципам функционирования товарного рынка. Процессы 
оборачиваемости финансовых и нематериальных ресурсов развиты слабо в срав
нении с экономиками стран мирового сообщества. Если оборачиваемость, рост 
капитализации финансового ресурса отражаются при формировании и развитии 
фондовых рынков, то оборот нематериального ресурса не нашел своего систем
ного отражения в процессах развития экономики государства. 

2. С целью повышения инвестиционного потенциала и роста НТП нацио
нальная экономика требует создания рыночной структуры, поддерживающей 
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оборот нематериальных ресурсов, и тем самым обеспечивающей ускоренный 
рост экономического развития, и сближающей ее потенциал с уровнем экономи
чески развитых стран. Такой структурой является рынок инновационных проек
тов или РИП, основными функциями которого являются: размещение, финанси
рование и создание условий для выполнения инновационных проектов в услови
ях слабого инвестиционного потенциала экономики. Эта структура по своему 
функциональному назначению восполняет пробел в экономическом развитии го
сударства, связанный с оборачиваемостью нематериальных ресурсов, служащих 
основой развития НТП. 

3. Формирование структур рынка инновационных проектов осуществляет
ся в полном соответствии с функциональным назначением рынка, заключающе
гося в сопровождении выполнения ишювациоішых проектов на уровне заинте
ресованных субъектов рынка, в состав которых входит государство, регионы, 
отдельные отрасли промышленности, а также заинтересованные источники ин
вестиционных ресурсов и исполнители проекта. 

4. Основные направления развития рынка заключаются в модернизации 
его внутренних и внешних стационарных структур. Поскольку структура РИП 
характерна для ведения инновационной деятельности в условиях развивающихся 
экономик, то развитие РИП может осуществляться как в направлении усложне
ния, так и упрощения структур РИП. В условиях недостаточного объема собст
венных инвестиционных ресурсов необходим поиск новых способов и механиз
мов улучшения инвестиционного климата, оздоровления собственной экономи
ки, что приведет к росту и усложнению рыночных структур. 

5. В условиях высокого уровня развития НТП, качество информационного 
обмена дает возможность самостоятельного ведения инновационных проектов, 
что значительно упрощает структуру РИП и приближает его по сути к рынку 
инновационных товаров (РИТ), аналога традиционного товарного рынка, с той 
лишь разницей, что в качестве товара выступает инновационный продукт. В от
личие от РИП, для РИТ характерно отсутствие инвестиционного и инновацион
ного крыльев, так как эти функции берут на себя хозяйствующие субъекты, 
представляющие инновационную разработку. 

6. В настоящее время условия рынка инновационных товаров характерны 
для относительно небольших инновационных проектов уровня малого и средне
го бизнеса, например, производство бытовой техники или автомобилестроения. 
Условия рынка инновационных проектов востребованы лишь в тех случаях, ко
гда усилий одного хозяйствующего субъекта не достаточно для выполнения 
проекта. К такой категории проектов относятся государственные социальные 
программы, целевые федеральные проекты, а также программы, характерные 
для уровня крупного бизнеса. Из вышеприведенного анализа следует, что усло
вия РИП, как и РИТ, востребованы структурами любого типа экономик мирово
го сообщества. 
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